
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На прогулке с собакой 

 
 многих людей есть свои домашний четвероногий друг - 

пѐс. Маленький или большой, пушистый или не очень, но 

всегда и неизменно любимый и любящий своего хозяина. 

Каждый знает, что за своей собакой надо тщательно ухаживать. Еѐ 

надо вовремя и правильно кормить, чистить и мыть. И, конечно же, 

с собакой надо обязательно ежедневно гулять - целых три раза. 

Прогулки с собакой замечательны в любое время года. Но, 

пожалуй, особенно приятны они весной, когда природа 

просыпается после долгих месяцев зимы. 

С какой радостью весь живой мир - поющий, жужжащий, 

мяукающий и лающий - встречает весну. Хорошо весной и людям, 

и животным. 

Но чтобы ничто не омрачало эту весеннюю радость, чтобы 

действительно всем было хорошо, надо, гуляя с собакой, кое о чѐм 

помнить. 

Весна - пора заботы наших пернатых о своих детях. Птицам надо 

занять участок в лесу, построить гнездо, отложить яйца, вывести 

птенцов, усердно их кормить. И только тогда кончатся эти заботы, 

когда дети начнут летать... Так вот, птицы делают свои гнѐзда не 

только на деревьях. Есть среди них и такие, чьи гнѐзда находятся на 

земле, среди травы и кустарников. 
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Совсем не трудно себе представить, что может произойти, если 

отпущенный с поводка и резвящийся пѐс окажется у такого гнезда. 

Если в гнезде птенцы, то они могут погибнуть, ведь собака всѐ-таки 

- хищный зверь. 

А если среди кустарников и травы перепархивают слѐтки - 

молоденькие птички, которые ещѐ только учатся летать, - то и они 

могут пострадать при встрече с псом. И он не будет виноват, ведь 

такова его природа. Человек, его хозяин, окажется невольным 

виновником того, что пѐс схватит беспомощную, несмышлѐную 

птицу или поранит еѐ. 

Весной и у лесных зверьков появляется потомство. Для него 

встреча с вольно бегающей собакой тоже может плохо закончиться. 

Поэтому, дорогие ребята, весной и в начале лета, в это особенное 

для птиц и зверей время, не отпускайте свою собаку с поводка в 

лесу, парке и в других местах, где могут быть птичьи гнѐзда, слѐтки 

или беззащитные детѐныши зверей. Таким простым способом вы 

наверняка спасѐте жизнь немалого числа диких животных. 

А если вы хотите с кем-нибудь из взрослых просто неторопливо 

погулять по лесу, чтобы полюбоваться первыми цветами, 

понаблюдать за пробуждением насекомых, послушать пение птиц, 

лучше на такую прогулку вообще не брать с собой собаку. Вы не 

сможете отпустить еѐ с поводка, а ведь ей захочется побегать, 

поиграть, обследовать всѐ вокруг. Не так- то легко будет еѐ 

удержать. И вам скорее всего придѐтся забыть и про цветы, и про 

насекомых, и про пение птиц. 

. 

 

94 


